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Список педагогических работников общеобразовательных дисциплин

№ пп

Фамилия, имя, отчество

Александрова Любовь Георгиевна

Занимаемая должность Уровень образования

преподаватель

высшее

Квалификация

высшая преподаватель
первая - учитель

Наименование направления
подготовки и ( или)
специальности

Ученая степень

Учитель биологии и химии
средней школы по
специальности «биология и
химия».

Данные о повышении
квалификации и (или)
Ученое звание
профессиональной
подготовке
АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
«Почетный образования : технологии реализации»
работник НПО
РФ»
СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) удостоверение от 2020 « Особенности подготовки выпускников
образовательных организаций ГИА 9 ( по математике)

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальности

Преподаваемые
дисциплины.
модули

Биология
48 года

42 года
Химия

АППО (108 часов), удостоверение от 07.12.2018 «Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки (математика)»

Анисимова Наталья Самигклловна

преподаватель

высшее

первая преподаватель
первая - учитель

Высшаяпреподаватель
Антонова Элла Михайловна

Батанов Игорь Анатольевич

Беляев Александр Романович

Большакова Татьяна Борисовна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшее

высшее

первая - учитель

перваяпреподаватель

первая преподаватель

высшаяпреподаватель
первая - учитель

Инженер-радиоэлектроник по
специальности
«Радиоэлектронные и
электромеханические
приборные устройства»

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов)удостоверение от 14.02.2020 « Особенности подготовки
выпускников образовательных организаций ГИА " ( по математике)

25 лет

Математика

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская деятельность
обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС среднего
общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) удостоверение
от 18.09.2020

Учитель физики средней
школы
и школы с преподаванием на
немецком языке по
специальности «Физика»

Физика
48

43года
Астрономия

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

ДУМ (72 часа), удостоверение от 29.05.2019 |"Подготовка спортивных судей физкультурных
и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне (ГТО)". Современные аспекты организации спортивно-оздоровительной
работы в образовательных учреждениях"

Бакалавр по направлению
подготовки 49.03.01
Физическая культура
Переподготовка - программе «
Педагогика профессионального
образования»

28 лет

3 года

Физическая культура

4 года

3 года

Математика

48 лет

45 лет

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

бакалавр по направлению
подготовки 44.03.01
"Педагогическое образование"

Учитель биологии и химии по
специальности «Биология и
химия»

26 лет

Знак
«Почетный
работник НПО
АППО (144 часа), удостоверение от 29.05.2019 «Теория и методика обучения в контексте
РФ»
ФГОС (биология)
- Почетный
-СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников
работник
образовательных организаций ГИА ( по биологии)
начального
профобразован
ия

Химия
Биология

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» ( 16 час) «Оказание первой
медицинской помощи» 2018 г.
высшая преподаватель,
Бударина Елена Сергеевна

преподаватель

высшее

высшая руководитель
физ.воспитания.

-ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» ( 22 час) г. Саратов 2019 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
Преподаватель физической
культуры. Тренер по
специальности «Физическая
культура и спорт»

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

28 лет

28 лет

Физическая культура

первая - учитель
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Вислогузова Анна Сергеевна

преподаватель

бакаларв по направлению
"Прао и организация
социального обеспечения"

высшее

Обществознание
2 года

1 год

АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019 «Методика обучения сочинению для
реализации ФГОС»

Волкова Ирина Ивановна

Вяткина Анастасия Александровна

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшаяпреподаватель

высшаяпреподаватель,
первая - учитель

Учитель русского языка и
литературы по специальности
«Русский язык и литература»

учитель английского и
немецкого языков по
специальности «Иностранный
язык
Магистр по направлению
050100.68 "Педагогическое
образование "

знак "Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

- ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (16 час)
г. Саратов .
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети
«Интернет» , причиняющий вред здоровью и ( или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования , в образовательных организациях » удостоверение
от 22.05.2019

Русский язык
38 лет

38 лет
Литература

- АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019 «Методика обучения сочинению для
реализации ФГОС»

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» ( 24 час) « Безопасное
использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации»удостоверение от 16.05.2019
- СПбГБПОУ «Колледж информационных технологий» ( 16 час) « Сервисы GOOGLEдля
организации дистанционного обучения» удостоверение от 22.05.2020
12 лет

12 лет

24 лет

15лет

- АППО ( 108 час) «Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях
реализации ФГОС» , удостоверение от 19.06.2020

Иностранный язык
(английский)

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания « ( 36 час) «Навыки оказания
первой помощи в образовательных организациях» уд. От 07.06..2021

СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников
образовательных организаций ГИА 9 ( география)
Учитель географии и биологии
по специальности «География»
Гришин Василий Юрьевич

преподаватель

высшее

высшая преподаватель,

Переподготовка - по
программе «Информатика:
первая - учитель
теория и методика
преподавания в
образовательной организации»

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

Информатика и ИКТ
География

- СПбЦОКОиИТ ( 36 часов) 29.09.2020 « Современные методики и технологии обучения с
использованием интерактивного оборудования: интерактивные доски»
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Джалилов Пирбала Бейрутович

преподаватель

высшее

первая преподаватель
первая - учитель

первая преподаватель
Дмитриев Олег Алексеевич

преподаватель

высшее

Магистр физической культуры
кандидат
по направлению Физическая
педагогических наук
культура

Офицер с высшим военноспециальным образованием,
учитель истории и
обществоведения по
специальности «военнополитическая»

первая преподаватель Переподготовка - программе «
организатор ОБЖ
Педагогика профессионального
образования» ; « Теория
первая- учитель
методики обучения (основы
ОБЖ)»

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» ( 72
час) « Адаптивная физическая культура в школе» , удостоверение от 19.12.2019
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

8 лет

7 лет

37 лет

37 лет

Физическая культура

СПб ЦОКОИиТ (18 часов), удостоверение от 12.04.2018 "Использование мобильных
технологий в профессиональной деятельности педагога"
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Основы безопасности жизнедеятельности

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» ( 22 час) г. Саратов 2019 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
удостоверенте от 12.05.2019

Зеленова Наталья Сергеевна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель,
первая - учитель

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

Учитель английского и
французского языков по
специальности «Филология»
Переподготовка «Преподавание русского языка
и литературы в
образовательных
организациях»

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района
СПБ ( 36 час) от 26.10.2020 г
« Эффективное использование интерактивного
оборудования при обучении иностранным языкам»

23 года

22 лет

Иностранный язык
(английский)

45 лет

45 лет

Физическая культура

36 лет

30 лет

36лет

6 лет

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания « ( 36 час) «Навыки оказания
первой помощи в образовательных организациях» уд. От 07.06..2021

высшая преподаватель
Лазутин Владимир Иванович

преподаватель

высшее

высшая руководитель
физвоспитания

Преподаватель физической
культуры и спорта по
специальности «Физическая
культура и спорт»

Переподготовка - «
Педагогика профессионального
первая- учитель
образования»

Магерин Николай Викторович

преподаватель

высшее

первая преподаватель
первая - учитель

первая преподаватель
Матвеев Александр Григорьевич

преподаватель

высшее

, первая преподаватель организатор ОБЖ

Знак
"Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

Инженер конструктор-технолог
по специальности
«Конструирование и
производство электронновычислительной аппаратуры

АППО (36 час) «ИКТ в образовании использование сетевых технологий в контексте ФГОС»
удостоверение от 27.06.2019
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская деятельность
обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС среднего
общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

Информатика и ИКТ

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Переподготовка - «
Педагогика профессионального
образования»

Офицер с высшим военноспециальным образованием,
инженер по эксплуатации
колесных и гусеничных машин
по специальности «Командная,
тактическая, колесные и
гусеничные машины

Балтийский центр международного образования» (30 часов), удостоверениеот 31.05.2019
«Мобилизационная подготовка в организациях»
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Переподготовка - «Теория и
методика обучения (основы
безопасности
жизнедеятельности)», «
Педагогика профессионального
образования»

АППО (108 часов), удостоверение от 31.05.2019 «Актуальные вопросы историкообществоведческого образования: реализация ФГОС и предметных концепций»

Меляков Дмитрий Вениаминович

преподаватель

высшее

высшая преподаватель,

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) удостоверение от 14.02.2020 « Особенности подготовки
выпускников образовательных организаций ГИА " ( по обществознанию)

Учитель истории по
специальности «История»

Минкина Ирина Самуиловна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель

Обществознание
История
26 лет

22 года
Экономика

первая - учитель

- СПбЦОКОиКТ " Использование цифровых ресурсов для разработки интерактивной
технологической карты уроков" ( 18 час) , удост. от 29.01.2021

Инженер-электрик по
специальности
«Промышленная электроника»

Основы безопасности жизнедеятельности

Знак
«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ»

Право

АППО (108 часов), удостоверение от 19.04.2019 «ИКТ-компетентность: информационнокоммуникационное сопровождение обучения математике»
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации

48 лет

43 года

Математика

15 лет

15 лет

География

46 лет

43 года

Иностранный язык
(английский)

52 года

48 лет

Математика

27 лет

20 лет

Информатика и ИКТ

412года

30 лет

АППО ( 108 час) удостоверение от 27.12.2018 г. " Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС ( химия)

Михайличенко Татьяна Викторовна

преподаватель

высшее

высшаяпреподаватель

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" ( 19 час) удостоверение от
01.04.2019 г. " Формированеи и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности
педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта

Учитель географии и
безопасности
жизнедеятельности по
специальности " География"

АППО (72 час) удостоверенеи от 18.12.2019 г. " Методическое сопровожденеи внедрения
ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП 50 и адаптированным в формате ТОП
50"
СПбГБПОУ " Петровский колледж" ( 36 час) удостоверение от 30.10.2020 "
Демонстрационный экзамен как новый формат независимой оценки евалификации в
образовательных организациях ( для преподавателей профцикла и мастеров
производственного обучения) "

Михайлова Наталья Сергеевна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель
первая- учитель

Филолог. преподаватель
английского языка по
специальности «Английский
язык и литература»

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (16 час)
г. Саратов 2019 г.
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети
«Интернет» , причиняющий вред здоровью и ( или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования , в образовательных организациях » удостоверение
знак "Почетный
от 22.05.2019
работник
начального
- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
профессиональ
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
ного
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
образования
18.09.2020
РФ"
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Подзорова Татьяна Игнатьевна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель

Учитель математики средней
школы по специальности
«Математика

знак "Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

АППО ( 108 час) «ИКТ – компетентность –информационно-коммуникационное
сопровождение обучения математике» , удостоверение от 16.04.2019 г.
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» (16 часов), удостоверение 028739 от 04.06.2019 «Первая
помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях»

Прилуцкая Виктория Григорьевна

преподаватель

высшее

первая преподаватель

Инженер-системотехник по
специальности «Автоматика и
управление в технических
системах»

-СПБ ГБПОУ «Колледж информационных технологий» ( 16 час) «Создание учебных
курсов в СДО MOODLE « от 22.05.2020 г.
- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

первая - учитель Переподготовка - «Педагогика
профессионального
образования»,

-АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Семенова Валентина Ивановна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель
первая - учителдь

Уткина Лариса Валентиновна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель

Географ, преподаватель
географии по специальности
география (физическая
география

Учитель русского языка и
литературы по специальности
«русский язык и литература»,

знак "Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

АППО ( 108 час)удостоверение от 15.06.2020 « ФГОС : Организация практической работы
учащихся на уроках географии»
- Саратовский Центр инновационного образования и воспитания ( 66 час) удостоверение от
07.10.2020 « Формирование и развитие педагогической ИКТ –компетентности в
соответствии с требованием ФГОС и профессионального стандарта»

АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019 «Методика обучению сочинению для
реализации ФГОС»

История
География

Русский язык
48 лет

47 лет
Литература

СПГБПОУ «Охтинский колледж» ( 36 час) уд. 481/20 от 10.03.2020 « Основы тьютерского
сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании»

Федонина Маргарита Васильевна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель

Учитель русского языка и
литературы средней школы по
специальности «Русский язык
и литература»

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020

53 года

52 года

Литература

19 лет

19 лет

Физическая культура

10 лет

10 лет

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Специалист по физической
культуре и спорту по
специальности «физическая
культура и спорт»
Храмова Маргарита Александровна

Чиликина Ольга Николаевна

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшая преподаватель

первая преподаватель

Среднее профессиональное учитель ФК с доп.подготовкой
в области спортивной
тренировки по специальности
«физическая культура»
Олигофренопедагог, учитель и
логопед (школьных
образовательных учреждений
для детей с нарушением
интеллекта) по специальности
«олигофреннопедагогика»,

первая - учитель
Переподготовка - «Теория и
методика обучения (русская
словесность)

АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (22 час)
«Основы обеспечения информационной безопасности детей »
удостоверение от 20.05.2019

г. Саратов 2019 г.
Русский язык

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников
образовательных организаций ГИА" ( по русскому языку)

Литература

АНО ДПО «Институт развития образования» (108 часов), удостоверение от 20.04.2018
«Современный урок в контексте требования ФГОС»
- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020
Шестаков Павел Валерьевич

преподаватель

высшее

первая преподаватель

Историк, преподаватель
истории

- СПБГЭУ ( 72 часа) « Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» удостоверение от 09.10.2020 г.

18 лет

9 лет

История

48 лет

26 лет

Иностранный язык
(английский)

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»
-АППО ( 36 час) « Методические аспекты развития предпринимательских компетенций
обучающихся» уд. От 18.05.2021

высшая преподаватель
Юсова Инна Викторовна

преподаватель

высшее
первая учитель

Ягин Егор Игоревич

преподаватель

Технолог , по специальности «
Конструирование и
производство
радиоаппаратуры»
Переподготовка - учитель
английского языка

Студент ЛГУ им . А.С.
Пушкина

среднее

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (22 час) г. Саратов 2019 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей » от 22.05.2019
- АППО (108 час) «Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях
реализации ФГОС» удостоверение от 24.06.2019

Русский язык

ООО ЦИДО «Умная методика « 24 часа, Новые задания демоверсии ЕГЭ- 2022 по русскому
языку для учителей русского языка и литературы, уд от 03.09.2021

Литература

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (19 час)
г. Саратов 2019 г.
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профстандарта » удостоверение от 22.05.2019

Яровой Иван Сергеевич

преподаватель

высшее

первая преподаватель

педагог профессионального
обучения по специальности
44.03.04 Профессиональное
обучение (информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии)

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС
среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин) уд.от
18.09.2020
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Информатика и ИКТ
8 лет

3 года

Физика
Экономика

